                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД  КАЛИНИНГРАД»


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 24 июля 2015 г.	                                                                    №  1194
г. Калининград


О внесении изменений в постановление администрации    городского   округа  «Город Калининград»   от 19.06.2013           № 858 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам  собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским  кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в границах  городского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений  администрации городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 № 1479,                    от 02.12.2013 № 1889)


 
  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в  целях приведения правовых  актов администрации городского округа «Город Калининград» в соответствие с  действующим законодательством,  


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Внести следующие изменения  в приложение к  постановлению администрации городского округа «Город Калининград»  от 19.06.2013  № 858  «Об утверждении Порядка      предоставления         субсидий         управляющим  организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,                 жилищно-строительным   и    иным   специализированным     потребительским  
кооперативам на проведение  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений администрации городского округа «Город Калининград»  от 27.09.2013 № 1479, от 02.12.2013. № 1889): 
        1.1. В разделе 1:
1.1.1  абзац 1  пункта 1.1 после слов «МКД.»  дополнить словами  «, на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией  последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на объектах жилищного фонда (многоквартирных домах), расположенных в границах городского округа «Город Калининград», в том числе на мероприятия по обеспечению отселения граждан из аварийных многоквартирных домов и  охраны указанных объектов (далее – мероприятия по предупреждению и  ликвидации последствий ЧС).»;
1.1.2  пункт 1.2 после слов «период)»  дополнить  словами  «, а также за счет средств  резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград»;
1.1.3 пункт 1.4 изложить в новой  редакции:
«1.4 Субсидии предоставляются в соответствии с разделом 2 и разделом  3 настоящего Порядка.».
1.2.  Раздел 3 считать разделом 4, пункты 3.1, 3.2 считать соответственно пунктами 4.1, 4.2.
1.3. Дополнить приложение разделом 3 следующего содержания:
«3. Особенности предоставления субсидий ТСЖ, ЖК управляющим организациям на проведение мероприятий по  предупреждению и ликвидации  последствий  ЧС
   3.1. Предоставление субсидий ТСЖ, ЖК, управляющим организациям (далее – получатели) на проведение мероприятий по предупреждению и  ликвидации последствий ЧС осуществляется  за счет средств резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград».
  3.2. Условиями предоставления  субсидий  являются:
- наличие правового акта администрации городского округа «Город Калининград» о выделении средств из  резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- наличие  решения комиссии о признании ситуации чрезвычайной (об угрозе возникновения  чрезвычайной ситуации);
- заключение получателем  договора о предоставлении  субсидий  с МКУ «КР МКД»  и соблюдение условий  этого договора;
   3.3. Основанием для предоставления  субсидий   является заключенный  между МКУ «КР МКД»  и  получателем договор  о предоставлении субсидий.  
          Договор о предоставлении субсидий должен содержать цели, условия и порядок предоставления субсидий, размер субсидий, сроки перечисления денежных средств,  формы и сроки представления отчетных документов, права и обязанности сторон, ответственность сторон,  предусматривающую возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» суммы субсидий в случаях, предусмотренных договором, порядок расторжения договора, положение об обязательной проверке Комитетом, МКУ «КР МКД» и органом муниципального финансового контроля  соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.  
   3.4. Субсидии могут  быть направлены на авансирование мероприятий по предупреждению и  ликвидации  последствий  ЧС в соответствии с отдельными правовыми актами  администрации городского округа «Город Калининград»  о выделении средств из  резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» на указанные цели, устанавливающими размер аванса.
          3.5. Для заключения  договора о предоставлении субсидий получатель  направляет в МКУ «КР МКД» письменное обращение с приложением          договора на выполнение  работ (договора оказания услуг, приобретения товаров и др.). 
          3.6. Договор  на выполнение  работ  (договор оказания услуг, приобретения товаров и др.)  заключается  получателем  в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.        
          3.7. Для получения субсидий на выполнение мероприятий по предотвращению   и   ликвидации   последствий   ЧС получатель,   с   которым 
заключен договор  о предоставлении субсидий, представляет в МКУ «КР МКД» следующие документы: 
          3.7.1  для выплаты аванса:
           - заявку по форме  № 3 (приложение № 3 к Порядку).
           Размер аванса определяется в соответствии с правовым актом администрации городского округа «Город Калининград», указанным в пункте 3.2 настоящего раздела;
           - договор на выполнение  работ (договор оказания услуг, приобретения товаров и др.);
    3.7.2  для окончательного расчета:
            - договор на выполнение  работ (договор оказания услуг, приобретения товаров и др.) – в случае, если субсидии на выплату аванса не предоставлялись;
            - дополнительное соглашение к договору на выполнение  работ (договору оказания услуг, приобретения товаров и др.) – в случае внесения изменений в договор, ранее представленный в МКУ «КР МКД» в целях предоставления  субсидий на выплату аванса;
            - акт приемки выполненных работ и (или) оказанных  услуг по договору;
        - заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя документы, подтверждающие  произведенную  оплату   выполненных  работ (оказанных    услуг, приобретенных    товаров)    или     наличие    кредиторской  задолженности  перед подрядной организацией (исполнителем услуг, поставщиком);
         - заявку по форме № 3.
 3.8.  МКУ «КР МКД»  проверяет  документы и в течение трех рабочих дней со дня их поступления направляет заявку на  оплату расходов в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» с приложением договора о  предоставлении субсидий и документов, указанных в  пункте 3.7 настоящего раздела.
  3.9. Перечисление субсидий на расчетный счет  получателя производится по заявке МКУ «КР МКД»  при условии соблюдения  требований настоящего раздела.
 3.10.  Комитет,  органы   муниципального финансового контроля обязаны  осуществлять в установленном действующим законодательством  порядке контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».
  1.4.  Пункт 4.1 раздела 4  после слов «Соглашением.» дополнить словами  «,договором о предоставлении субсидий.».
         1.5. Дополнить Порядок приложением № 3 (приложение).
           2. Общему отделу администрации городского округа  «Город  Калининград»      (В.М. Горбань)   обеспечить  опубликование        настоящего 
постановления в газете «Гражданин»,   на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»   в сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.



И.о.  главы  городского округа                                                        Н.А. Дмитриева

                                                                         Приложение 
                                                                 к постановлению  администрации 
                                                                 городского округа  «Город  Калининград»  
                                                                 от 24 июля  2015 г.   № 1194
                                                                                      
        
                                                                                                                              Приложение № 3
                                                                                                            к  Порядку  
                                                                                                                                        
                                                                                                                      форма № 3     



ЗАЯВКА


            На основании договора о предоставлении субсидий  от ____   №______ прошу обеспечить перечисление  субсидий в сумме___________________________________________________________ 
                                                                                     (сумма указывается цифрами и прописью) 
рублей.                     
    
          



Дата и номер договора

Сумма по договору,
рублей




№ п/п


Сумма
субсидий, рублей
Авансовый платеж,*
рублей
Окончательный расчет, 
рублей
(гр. 4 – гр. 5)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7






















ИТОГО:






* не превышает размер аванса, установленный правовым актом  администрации городского округа «Город Калининград»  о выделении  средств из резервного фонда на проведение мероприятий по предупреждению и  ликвидации последствий ЧС.


Руководитель                                    Подпись                             Ф.И.О.
                                                              
Главный  бухгалтер                         Подпись                             Ф.И.О.                                   
                                                                                                          
                                                                                      М.П.

Документы  проверил:      ____________                 __________             Ф.И.О.                                       
                                             (должность)                    (подпись)                    
        

